
             26.08.2020г. № 000 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

На основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказа Минтранса России от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.01.2020г №67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация 
Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, согласно приложению. (Приложение №1). 

2. Утвердить методику расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
согласно приложению. (Приложение №2). 

3. Установить, что осуществление расчета, начисления и взимания платы 
в счет возмещения вреда, организуется специалистами отдела ЖКХАиС. 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения www.admvih.ru 
           

        Глава администрации 
Вихоревского городского поселения                                        Н.Ю.Дружинин 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.вед.инженер ВГП 
В.В.Елина  400-777 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Вихоревского городского 

поселения №____от   

 

 
 
 
     

 _______________________                                В администрацию Вихоревского  
(регистрационный номер)                     городского поселения 
 _______________________   

(дата регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОЛУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя и физического лица и паспортные данные) 

просит 

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

 

осуществляющего перевозку опасных грузов по маршруту 

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного 

пунктов автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов)) 

на срок действия с __________________________ по _______________________  
Место нахождения заявителя 

(индекс, юридический адрес или адрес места 
жительства заявителя) 

(индекс, почтовый адрес заявителя) 

Телефон (с указанием кода города) _________________ Факс ________________  
ИНН ___________________________ ОГРН _______________________________  

Тип, марка, модель 
транспортного средства 

Государственный 
регистрационный знак 

автомобиля 

Государственный 
регистрационный знак 
прицепа (полуприцепа) 

   

 



(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает 
подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

Руководитель 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 ______________ 20 _ г. М. П. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к 

заявлению о получении 

специального разрешения 

на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортного 

средства,осуществляющег

о перевозку опасных 

грузов 

1. Сведения о перевозимом опасном грузе 

 

 

Руководитель 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 ______________ 20 _ г. М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

п/п 

Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке 

опасного груза 
  

  

  

 

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 
Адрес и телефон грузоотправителя  
Адрес и телефон грузополучателя  
Адреса места погрузки и выгрузки  

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки  

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда в случае 
необходимости можно сдать груз 

 

Места стоянок (указать при необходимости)  
Места заправки топливом (указать при необходимости)  

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Вихоревского городского 

поселения №____от   

 

Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) 
-для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 
места жительства - для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц) 
Исх. от ____________ N _______________  
поступило в _________________________  
дата _______________ N ______________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП 
владельца транспортного 
средства <*> 

 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки 
(международная, 
межрегиональная, 
местная) 

 

На срок с  по 

На количество поездок  
Характеристика груза: Делимый Да нет 

Наименование <**> Габариты Масса 

   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 

 



 

 

<*> Для российских владельцев транспортных средств. 
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные 

характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары 
(способ крепления). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

  
Расстояния между осями  
Нагрузки на оси (т)  
Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина(м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом 

(м) 

    

Необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 
Оплату гарантируем 

   
(должность) (подпись) (фамилия) 

 



 

 
 
 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Вихоревского 

городского поселения №____от   

 
 

СХЕМА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА 

 

 

Вид сбоку:Вид сзади: 

РисунокРисунок 

(должность, фамилия заявителя) (подпись заявителя) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации Вихоревского 

городского поселения №____от   

 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 5 к постановлению 

администрации Вихоревского 

городского поселения №____от  

  

Лицевая сторона специального разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
! ___________________________ I ________________________________ I 

Специальное разрешение N 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов 

Наименование и 
организационно-правовая форма 
перевозчика 

 

Место нахождения и телефон 
перевозчика 

 

Класс, номер ООН, наименование и 
описание перевозимого опасного 
груза 

 

Тип, марка, модель транспортного 
средства 

 

Государственный регистрационный 
знак автомобиля 

 

Государственный регистрационный 
знак прицепа (полуприцепа) 

 

Срок действия специального 
разрешения С по 

 
Маршрут перевозки  

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса промежуточных пунктов 
маршрута перевозки и телефоны 
аварийной службы 

 

Места стоянок и заправок топливом  

Ф.И.О. должностного лица 
уполномоченного органа и дата 
выдачи разрешения 

м . п .  

 



 

Оборотная сторона специального разрешения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особые условия действия 
специального разрешения 

Отметки должностных лиц надзорных 
контрольных органов 

 

 

 

 

 

 
Ограничения  

 

 

 



 

Приложение № 6 к постановлению 

администрации Вихоревского 

городского поселения №____от  

  

                                   Лицевая сторона специального разрешения 
 

                                  СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N  
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 

 

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) Год  

Разрешено выполнить Поездок в период 

с 

 
по 

 

По маршруту 

 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 

  

Параметры транспортного средства (автопоезда): 

Масса транспортного 
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т) 

 
Масса тягача (т) 

Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

  

 



 

 

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)  

Габариты транспортного 
средства (автопоезда): 

Длина(м) Ширина (м) Высота (м) 

    

Разрешение выдано 
(наименование 
уполномоченного органа) 

 

 

   

(должность) (подпись) (ФИО) 

" " 20 г. 

 



 

 

 

* Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных 
дорог, Г осавтоинспекцией. 

Оборотная сторона специального разрешения 

Вид сопровождения  

Особые условия движения^ 

 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы 
управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку 
(указывается наименование согласующих организаций, исходящий номер и дата 
согласования) 

 

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской 
Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен: 

Водитель(и) транспортного средства  

 
(Ф.И.О) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном 
разрешении 
  

Подпись владельца транспортного 
средства 

(Ф.И.О) 

" " 20 г. М.П. 

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью 
ответственного лица и печатью организации) 

 

 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных 
перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется 
подписью ответственного лица и печатью организации) 

 

 

(без отметок недействительно) 

Особые отметки контролирующих органов 

 

 


